
 

 

КОВШОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 



 

Рабочий вес кг 21500 

Номинальная 
грузоподъемность 

кг 16000 

Мощность кВт 162 

Скорость на первой 
передаче 

км/ч 11,5 

Скорость на второй 
передаче 

км/ч 36 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Оснащен двигателем Weichai WD10G220E21, передовая технология, превосходная 

прочность, мощность и производительность. 

2. Используется планетарная трансмиссия 5Т, небольшой вес и простота эксплуатации, а 

также большое отношение крутящих моментов и большой срок службы. Используется 

усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, большая несущая 

способность. Система стояночного тормоза барабанного типа с газовым управлением 

отличается высокой надежностью и подходит для всех типов тяжелых условий работы. 

3. Двойная конструкция стрелы рабочего органа отличается высокой прочностью и 

грузоподъемностью; комфортное сиденье и кабина, обогреватель. 

ОПЦИИ 

1. Двигатель Hangfa Steyr D10.22T21. 

2. Гидравлическое управление с сервоклапаном. 

3. Воздушный кондиционер. 

4. LCD-монитор.  

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 

СВЕРХМОЩНЫЙ 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 



 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Оснащен двигателем Weichai WD10G240E201, передовая технология, превосходная 

прочность, мощность и производительность. 

2. Трансмиссия ZF 4WG200 с силовым переключением, 4передние/3задние скорости, 

функции понижения передачи и QD, небольшой вес и простота эксплуатации, большое 

отношение крутящих моментов и большой срок службы. Используется усиленный 

приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, большая несущая способность. 

3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое 

управление с сервоклапаном, комфортное сиденье и кабина, воздушный кондиционер. 

ОПЦИИ 

1. Предел досягаемости сброса 3600мм. 

2. Автосцепка, ковш для угля, ковш для камней, вилы для паллет, захват для бревен, захват 

для травы. 

  

Рабочий вес кг 19600 

Номинальная 
грузоподъемность 

кг 6000 

Номинальный объем ковша м3 3,5 

Мощность кВт 178 

Предел досягаемости сброса мм 3226 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 

СВЕРХМОЩНЫЙ 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 



 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Оснащен двигателем Shangchai SC11CB220G2B1, передовая технология, превосходная 

прочность, мощность и производительность. 

2. Трансмиссия ZF 4WG200 с силовым переключением, 4передние/3задние скорости, 

функции понижения передачи и QD, небольшой вес и простота эксплуатации, большое 

отношение крутящих моментов и большой срок службы. Используется усиленный 

приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, большая несущая способность. 

3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое 

управление с сервоклапаном, комфортное сиденье и кабина, воздушный кондиционер. 

ОПЦИИ 

1. Двигатель Cummins 6CTA8.3-C215, двигатель Weichai WD10G220E21. 

2. Трехходовая гидравлическая система 

3. Предел досягаемости сброса 3410мм, комфортная кабина со средствами защиты от 

опрокидывания и падения предметов (ROPS/FOPS). 

4. Трансмиссия HELI BZ050 с силовым переключением, с 4передними/4задними скоростями, 

функции понижения передачи и QD. 

5. Автосцепка, ковш для угля, ковш для камней, вилы для паллет, захват для бревен, захват 

для травы.  

Рабочий вес кг 16800 

Номинальная 
грузоподъемность 

кг 5000 

Номинальный объем ковша м3 3 

Мощность кВт 162 

Предел досягаемости сброса мм 3128 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 

СВЕРХМОЩНЫЙ 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 



 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Оснащен двигателем Shangchai SC11CB220G2B1, передовая технология, превосходная 

прочность, мощность и производительность. 

2. Трансмиссия ZF 4WG200 с силовым переключением, 4передние/3задние скорости, 

функции понижения передачи и QD, небольшой вес и простота эксплуатации, большое 

отношение крутящих моментов и большой срок службы. Используется усиленный 

приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, большая несущая способность. 

3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое 

управление с сервоклапаном, комфортное сиденье и кабина со средствами защиты от 

опрокидывания и падения предметов (ROPS/FOPS), воздушный кондиционер. 

ОПЦИИ 

1. Двигатель Cummins 6CTA8.3-C215, двигатель Weichai WD10G220E21. 

2. Трехходовая гидравлическая система 

3. Предел досягаемости сброса 3410мм. 

4. Трансмиссия HELI BZ050 с силовым переключением, с 4передними/4задними скоростями, 

функции понижения передачи и QD. 

5. Автосцепка, ковш для угля, ковш для камней, вилы для паллет, захват для бревен, захват 

для травы.  

Рабочий вес кг 16500 

Номинальная 
грузоподъемность 

кг 5000 

Номинальный объем ковша м3 3 

Мощность кВт 162 

Предел досягаемости сброса мм 3110 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 

СВЕРХМОЩНЫЙ 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 



 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Оснащен двигателем Shangchai SC11CB220G2B1, передовая технология, превосходная 

прочность, мощность и производительность. 

2. Используется планетарная трансмиссия 5Т, отличается небольшим весом и простотой 

эксплуатации, а также большим отношением крутящих моментов и большим сроком 

службы. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, 

большая несущая способность. 

3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое 

управление с гибким валом, комфортное сиденье и кабина, обогреватель. 

ОПЦИИ 

1. Двигатель Weichai WD10G220E21. 

2. Трехходовая гидравлическая система; гидравлическое управление с сервоклапаном. 

3. Воздушный кондиционер, кабина со средствами защиты от опрокидывания и падения 

предметов (ROPS/FOPS). 

4. Предел досягаемости сброса 3700мм. 

5. Автосцепка, ковш для угля, ковш для камней, вилы для паллет, захват для бревен, захват 

для травы. 

  

Рабочий вес кг 16600 

Номинальная 
грузоподъемность 

кг 5000 

Номинальный объем ковша м3 3 

Мощность кВт 162 

Предел досягаемости сброса мм 3128 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 

СВЕРХМОЩНЫЙ 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 



 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Оснащен двигателем Weichai WD10G220E21, передовая технология, превосходная 

прочность, мощность и производительность. 

2. Используется планетарная трансмиссия 5Т, отличается небольшим весом и простотой 

эксплуатации, а также большим отношением крутящих моментов и большим сроком 

службы. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, 

большая несущая способность. 

3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое 

управление с гибким валом, комфортное сиденье и кабина, обогреватель. 

ОПЦИИ 

1. Двигатель Hangfa Steyr D10.22T21. 

2. Трехходовая гидравлическая система; гидравлическое управление с сервоклапаном. 

3. Воздушный кондиционер. 

4. Предел досягаемости сброса 3700мм. 

5. Автосцепка, ковш для угля, ковш для камней, вилы для паллет, захват для бревен, захват 

для травы. 

  

Рабочий вес кг 16500 

Номинальная 
грузоподъемность 

кг 5000 

Номинальный объем ковша м3 3 

Мощность кВт 162 

Предел досягаемости сброса мм 3128 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 

СВЕРХМОЩНЫЙ 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 



 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Оснащен двигателем Weichai WD10G220E21, передовая технология, превосходная 

прочность, мощность и производительность. 

2. Используется планетарная трансмиссия 5Т, отличается небольшим весом и простотой 

эксплуатации, а также большим отношением крутящих моментов и большим сроком 

службы. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, 

большая несущая способность. 

3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое 

управление с гибким валом, комфортное сиденье и кабина, обогреватель. 

ОПЦИИ 

1. Двигатель Hangfa Steyr D10.22T21. 

2. Трехходовая гидравлическая система; гидравлическое управление с сервоклапаном. 

3. Воздушный кондиционер. 

4. Предел досягаемости сброса 3410мм. 

5. Автосцепка, ковш для угля, ковш для камней, вилы для паллет, захват для бревен, захват 

для травы. 

  

Рабочий вес кг 16500 

Номинальная 
грузоподъемность 

кг 5000 

Номинальный объем ковша м3 3 

Мощность кВт 162 

Предел досягаемости сброса мм 3110 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 

СВЕРХМОЩНЫЙ 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 



 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Оснащен двигателем Weichai WD10G220E21, передовая технология, превосходная 

прочность, мощность и производительность. 

2. Используется планетарная трансмиссия 5Т, отличается небольшим весом и простотой 

эксплуатации, а также большим отношением крутящих моментов и большим сроком 

службы. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, 

большая несущая способность. 

3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое 

управление с гибким валом, комфортное сиденье и кабина, обогреватель. 

ОПЦИИ 

1. Двигатель Hangfa Steyr D10.22T21. 

2. Трехходовая гидравлическая система; гидравлическое управление с сервоклапаном. 

3. Воздушный кондиционер. 

4. Предел досягаемости сброса 3400мм. 

5. Автосцепка, ковш для угля, ковш для камней, вилы для паллет, захват для бревен, захват 

для травы. 

  

Рабочий вес кг 16600 

Номинальная 
грузоподъемность 

кг 5000 

Номинальный объем ковша м3 2,8 

Мощность кВт 162 

Предел досягаемости сброса мм 3050 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 

СВЕРХМОЩНЫЙ 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 



 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Оснащен двигателем WeiChai Deutz WP6G125E22, передовая технология, превосходная 

прочность, мощность и производительность. 

2. Используется планетарная трансмиссия 5Т, отличается небольшим весом и простотой 

эксплуатации, а также большим отношением крутящих моментов и большим сроком 

службы. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с суппортом, 

большая несущая способность. 

3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое 

управление с гибким валом, комфортное сиденье. 

ОПЦИИ 

1. Двигатель Cummins 6BT5.9. 

2. Трехходовая гидравлическая система; гидравлическое управление с сервоклапаном. 

3. Воздушный кондиционер. 

4. Предел досягаемости сброса 3210мм. 

5. Автосцепка, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы. 

  

Рабочий вес кг 10650 

Номинальная 
грузоподъемность 

кг 3500 

Номинальный объем ковша м3 2 

Мощность кВт 92 

Предел досягаемости сброса мм 2940 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 

СВЕРХМОЩНЫЙ 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 



 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Оснащен двигателем Cummins 6BT5.9, передовая технология, превосходная прочность, 

мощность и производительность. 

2. Трансмиссия с силовым переключением и неподвижным валом. Высокая надежность и 

удобство техобслуживания. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с 

суппортом, большая несущая способность. 

3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое 

управление с гибким валом, комфортное сиденье. 

ОПЦИИ 

1. Двигатель Weichai DEUTZ. 

2. Трехходовая гидравлическая система; гидравлическое управление с сервоклапаном. 

3. Воздушный кондиционер. 

4. Предел досягаемости сброса 3210мм. 

5. Автосцепка, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы. 

  

Рабочий вес кг 10600 

Номинальная 
грузоподъемность 

кг 3500 

Номинальный объем ковша м3 2 

Мощность кВт 92 

Предел досягаемости сброса мм 2940 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 

СВЕРХМОЩНЫЙ 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 



 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Оснащен двигателем Cummins 6BT5.9, передовая технология, превосходная прочность, 

мощность и производительность. 

2. Трансмиссия с силовым переключением и неподвижным валом. Высокая надежность и 

удобство техобслуживания. Используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с 

суппортом, большая несущая способность. 

3. Стандартная конструкция со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое 

управление с сервоклапаном, воздушный кондиционер, комфортное сиденье. 

ОПЦИИ 

1. Двигатель Weichai DEUTZ. 

2. Трехходовая гидравлическая система. 

3. Предел досягаемости сброса 3210мм. 

4. Автосцепка, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы. 

  

Рабочий вес кг 10600 

Номинальная 
грузоподъемность 

кг 3500 

Номинальный объем ковша м3 2 

Мощность кВт 97 

Предел досягаемости сброса мм 2940 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 

СВЕРХМОЩНЫЙ 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 



 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Оснащен двигателем Cummins 6BT5.9, передовая технология, превосходная прочность, 

мощность и производительность. 

2. Трансмиссия HELI с электрогидравлическим управлением, трансмиссия с силовым 

переключением и неподвижным валом, функция отключения питания и функция 

принудительного понижения передачи, плавное переключение скоростей, стояночные 

дисковые тормоза мокрого типа, обеспечивающие надежность машины. Приводной мост с 

дисковыми тормозами с суппортом, поворотный задний мост, хорошо работающий на 

бездорожье, высокая надежность. 

3. Стандартная комплектация со стрелой, кабина, ковш общего назначения, гидравлическое 

управление с сервоклапаном, воздушный кондиционер, комфортное сиденье. 

ОПЦИИ 

1. Двигатель Weichai DEUTZ. 

2. Трехходовая гидравлическая система. 

3. Воздушный кондиционер 

4. Предел досягаемости сброса 3210мм. 

5. Автосцепка, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы. 

  

Рабочий вес кг 10760 

Номинальная 
грузоподъемность 

кг 3000 

Номинальный объем ковша м3 1,7 

Мощность кВт 97 

Предел досягаемости сброса мм 2940 

КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК 

КОВШОВЫЙ 

ПОГРУЗЧИК 



 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Оснащен двигателем Cummins 4BT3.9, передовая технология, превосходная прочность, 

мощность и производительность. 

2. Одноступенчатый трехэлементный гидравлический преобразователь вращательного 

момента и трансмиссия с фиксированным валом, высокая надежность и удобство 

техобслуживания; используется усиленный приводной мост, дисковые тормоза с 

суппортом, большая несущая способность, долгий срок службы и высокая надежность. 

3. Стандартная комплектация со стрелой, ковш общего назначения, гидравлическое 

управление с гибким валом, комфортное сиденье. 

ОПЦИИ 

1. Китайский двигатель YTO. 

2. Трехходовая гидравлическая система, гидравлическое управление с сервоклапаном. 

3. Воздушный кондиционер 

4. Предел досягаемости сброса 2940мм. 

5. Автосцепка, вилы для паллет, захват для бревен, захват для травы. 

  

Рабочий вес кг 5560 

Номинальная 
грузоподъемность 

кг 2000 

Номинальный объем ковша м3 1 

Мощность кВт 60 

Предел досягаемости сброса мм 2750 
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